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ТОРАГА. К^рметп эрштестер, б1здщ депутаттардыц бастамасымен
эз1рленген келес1 мэселе - «Казахстан Республикасыныц кейб!р зацнамалых
актыерше баланыц хухыхтарын хоргау маселелер! бойынша озгерштер мен
толыхтырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
женшде (6ipiHini охылым). Баяндама жасау уппн сез Казахстан Республикасы
Парламент! Мэжипсшщ депутаты Закиева Динара Болатхызына берыедг
ЗЭКИЕВА Д.Б. КуРметт1 Нурлан Зайроллаулы! Курметт! арштестер!
«Казахстан Республикасыныц кейб1р заннамалык актшерше баланын
хухыхтарын хоргау маселелер! бойынша езгерктер мен толыхтырулар енпзу
туралы» Казахстан Республикасы зацыныц жобасы натижел1 хухыктых неПзд!
халыптастыру жэне балалардыц муддеш ушш зацнаманы жет1лд1ру
махсатында эз1рленд1.
Зац жобасында холданыстагы заннамата балалардыц эл-аухатына
хатысты элеуметпк мацызы бар мэселелерд! шешуге батытталтан езгерктер
мен толыхтырулар енПзу усынылады.
Б1р1нш!ден, зац жобасында ерекше хажетйлжтер! бар балаларды
оцалтута арналтан инфрахурылым жетюпеушЬпгш шешу кезделедг Бул норма
оцалту хызметтерш республикалых жэне облыстых мацызы бар халаларда
жэне аудандарда корсету махсатында денсаулых сахтау жуйесшщ
холданыстагы объектыершде мумкпццп шехтеул1 балаларга арналган оцалту
орталыхтарын хуру бойынша облыс, республикалых мацызы бар халалар жэне
астананыц жерплщп атхарушы органдарыньщ кузыретш кецейтуд1 бехкедг
Осылайша, б!з оцалту орталыхтарын кобейтуге мумкшдпс жасаймыз.
Екшппден, мектеп - жасесшр1м упйн уйден тыс уахытыныц коп белили
отйзетш, TinTi мацызды жэне курдел1 мэселелерд! каушшз талхылауга
болатын, 03iH-03i дамытуга хещспх жэне оху мен тэж1рибе жинау упин
мумхшд1хтер коз! болатын орын жэне эдетте таныс эр! xayinci3 орта. Эрине,
мектеп жеке дамудыц, балалардыц психикалых жэне эмоционалды
денсаулыгыныц хайнар хоз! болып табылады. Bipax мектепте балалардыц
xayin-хатерге немесе жэб1рлеуге ушырауы да сирек емес. Бул баланыц

денсаулыгына зиян келпрш кана коймай, мектеп климатына да Tepic эсер
етедЁ
Сондыктан зац жобасында бшм беру процесшде жэб1рлеудщ алдын алу
тепктерш реттеу кезделедЁ Зац жобасында бипм беру мекемелершщ
педагогикалык курамы мен кызметкерлер1 кемекке муктаж балага уактылы
кемек корсету женшдей эд1снамамен, сондай-ак балаларга жэб1рлеудщ
белйлерш тусшд1ретш жэне 6ip-6ipiHe курметпен карауга баулитын
багдарламалармен камтамасыз етшетшдей жэб1рлеудщ алдын алудыц
осындай нысаны усынылады. Аталмыш тузету 3 миллионнан астам оцушыныц
жагдайы мен OMipiH жаксартуга багытталган.
Казахстан котам уппн таты 6ip ©зеки мэселе - балалар мен
жасесшр1мдер арасындаты суицид. Мэселен, статистика бойынша 2021
жылдыц тек алты айында елде 105 аякталган суицид окигасы жэне 193 суицид
эрекеп пркелген. Бул ретте б1ркатар ©шрде суицид корсеткшпнщ ocyi
байцалады (Турюстан, Алматы, Шыгыс Казахстан облыстары). Бул ©те
коркынышты керсетюш.
Осыган байланысты зац жобасында бул мэселеш шешу уппн орта бипм
беру уйымдарындагы психологиялык кызметтердщ жумысын уйлеспру
тепктерш реттеу усынылды.
Сонымен катар зац жобасы аясында жепм жэне ата-анасыныц
камкорлыгынсыз калган балалардыц туртын уй кукыктарын кортауга катысты
тузетулер каралуда. Туртын уйге муктаж жепм балалар мен ата-анасыныц
камкорлыгынсыз калган балаларды уактылы есепке алуды камтамасыз ету
максатында мундай балаларды есепке кою мерз1мш алты айдан уш айга дешн
кыскарту усынылады.
Зац жобасын кабылдау Tepic элеуметпк-экономикалык жэне кукыктык
салдарларга экеп сокпайды, баланыц мудделерш кукыктык коргауды
камтамасыз етуге мумкшдк бередц сондай-ак балалардыц когамдагы
жагдайын жаксартуга жэне олардыц ©Mip суруше колайлы жагдай жасауга
ыкпал етедЁ
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFА. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курметп эрштестер, сурак беру рэймше к©шем!з. Сез депутат
Нурымова Гулдара Алданышкызына берыедЁ
НУРЫМОВА Г.А. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым баяндамашы мен Бипм жэне гылым министрлтнщ
екипне арналады.
Неке жэне отбасы туралы колданыстагы зацнамага сэйкес ыктимал
асырап алушы ата-аналар балаларды отбасына кабылдаганга дешн асырап
алушы ата-аналар мектеб1 деп аталатын арнайы психологиялык дайындык
курстарынан етуге мшдеттЁ
Зац жобасы «Неке (ерлЁзайыптылык) жэне отбасы туралы» Кодекске
езгерктер енпзуд! усынады, ал олар бала асырып алу pociMi кезшде
психологиялык дайындык курстарынан ©ту тэрпбш жецыдетедЁ

Динара Болаткызы, тусодцрпцзпп, усынылган озгерютер не себептен
кажет болды?
Осы мэселе бойынша Быгм жэне тылым министрлтнщ устанымын
ecTiriM келедг Ракмет.
ЗЭКИЕВА Д.Б. Сурагьщызга ракмет.
2020 жылдыц пплдесшен бастап ыктимал бала асырап алушы ата-аналар
психологиялык дайындык курстарын eTyi тшс. Алайда окпрлпс тэж1рибе
мшдеттеменщ кейб1р ережелерш езгерту кажетплшн керсеттт Атап айтканда,
ата-анасыз калган балалар туыстарыньщ отбасына б1рден бара алмайды, ce6e6i
туыстары психологиялык дайындык курстарын eTyi тшс. Bipax ол курстар уш
ай бойы журед1 жэне курстарга кезек болады. Балалар узак уакыт бойы
кэмелетке толмаган балаларга арналган бешмдеу орталыктарында кутш
калады.
Соган байланысты депутаттар туыстарына жэне бала асырап алушы
болган немесе болып табылатын ата-аналарга психологиялык дайындык
курстарды етпеуд! усынды. Бул тузету эл1 карастырылуда.
TOPAFA. Ракмет.
BiniM жэне гылым вице-министр1 Бибпул Амангелдщызы.
АСЫЛОВА Б.А. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
Ел1м1зде алгаш рет 2019 жылы желтоксанда кабылдаушы ата-аналар уппн
мшдетп психологиялык дайындау талаптарын реттешн норма кабылданды.
Данная норма вступила в силу с июля 2020 года, за этот период уже
прошли обучение порядка 4 тысяч потенциальных родителей. Сегодня
обучаются 1 тысяча 400, 2 тысячи 600 получили сертификаты о прохождении
психологической подготовки.
Все курсы и программы курсов утверждены Комитетом по охране прав
детей и проводятся на безвозмездной основе на базе школ приемных
родителей, которые открыты в 52 детских домах, 17 территориальных
филиалах общественного фонда «Ана уй!» и учреждения «Ковчег». Данные
организации также аккредитованы Комитетом по охране прав детей.
Сегодня очередность потенциальных родителей составляет порядка 800
человек.
Почему мы взяли период в один календарный год? Это сложилось, в
принципе, из имеющейся сегодня практики. Если взять статистику по возврату
детей, то она показывает, что 23 процента возвращенных детей от общего
количества возвратов происходит именно от лиц, которые имеют родственные
отношения с тем или иным ребенком. Поэтому в течение года неблизкие
родственники должны будут зарегистрироваться и пройти психологическую
соответствующую подготовку.
T0PAFA. Ол да дурыс шыгар. Балаларды алатын ата-аналарды мемлекет
те бглу керек. Эрине, балаларды алганнан кешн осындай ете мацызды кадамга
ата-аналар да дайын болу керек. Жакын туысы болса да 6ip жылдыц шпнде
арнайы курсты OTyi керек шыгар деп ойлаймын. Дурыс. EiniM жэне гылым
министрлтнщ бул усынысын колдаймыз.

Сез депутат Мьщбай Дархан Ь^амзабекулына берыедг
МЫЦБАИ Д.К,. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Менщ сурагым да Бшм жэне гылым министрлшшщ екыше арналады.
Колданыстагы зацнамага сэйкес оку nponeci ap6ip бы1м беру пэн1
бойынша б1рыцгай базалык окулыктар бойынша жузеге асырылады. Тэж1рибе
керсеткендей, мундай тэсы 6iniM беру процесшде баланыц iniKi элеуетш
дамытуды толыгынан камтамасыз етпейд1 жэне мугал1мнщ мумкшдштерш де
шектейдь
Осыган байланысты зан жобасында оку процесшде балама оку
куралдары мен кешендерш колдануга мумкшдж беретш СЛздщ министрлжтш
кузыреп нактыланып отыр.
BipiHini сурак. Сол балама окулыктарды ipircrey механизм! кандай
болады?
Екшпй сурак. Бупнп куш мугал1мдер ездерше кажетпсш шпнен тацдап
алатындай балама оку эдебиеттершщ саны жеткшкп ме?
Осы сурактарга жауап берсещз. Ракмет.
T0PAFA. Бибшул Амангелдщызы.
АСЫЛОВА Б.А. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
Казакстанда окулыктарды эз!рлеумен 20-дан аса баспа айналысады.
Все эти 20 издательств на протяжении нашей истории независимости
имеют достаточно богатый опыт разработки учебников и учебно
методических комплексов для организаций среднего образования, в том числе
это издание альтернативных учебников для организаций основного среднего
и общего образования. Базовый учебник был внедрен всего лишь буквально
пять лет назад и только для уровня начальной школы. Как показала практика,
сегодня все это ведет к монополизации, отсутствию конкуренции, снижению
качества учебников, плюс большую роль играет ценовая политика.
Что касается всего отбора альтернативных учебников, то у нас есть
четкий алгоритм. Весь этот процесс регулируется Республиканским центром
«Учебник». Есть пять этапов прохождения экспертиз, начиная с
предварительной научно-педагогической экспертизы, апробации на уровне
школ, предметной комиссии и общественного обсуждения. То есть весь этот
алгоритм у нас отработан.
Наряду с этим мы совместно с международными экспертами в
настоящее время усиливаем требования к разработке, содержанию учебников
и издательствам. То есть должны быть и качественная экспертиза внутри
издательства, и повышение квалификации всех экспертов (их порядка 2000
человек).
Кроме того, определенные изменения внедряются в части апробации
учебников.
T0PAFA. Ракмет.
Сез депутат Смышляева Екатерина Васильевнага берыедг
СМЫШЛЯЕВА Е.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.

Мой вопрос адресован представителю Министерства образования и
науки и касается уже озвученной проблемы буллинга.
Уважаемая Бибигуль Амангельдиновна! Как известно, буллинг, в том
числе кибербуллинг, - это агрессивное преследование одного из членов
коллектива со стороны другого или группы лиц.
По оценкам экспертов, практически 12 процентов школьников
регулярно сталкиваются с таким явлением, как травля. Это становится
причиной их психологических срывов, агрессии, преступности, а иногда
приводит к непоправимым последствиям, таким как суицид. Это данные 2018
года.
Актуальность данного вопроса определяет важность и необходимость
принятия системных мер по предотвращению и своевременному
реагированию на подобные факты.
В этой связи депутатами предложены нормы, направленные на
законодательное закрепление понятия «травля (буллинг)», а также на
определение компетенции Министерства образования и науки по разработке и
утверждению правил ее профилактики в образовательном процессе.
В связи с этим вопрос.
Скажите, пожалуйста, какие механизмы будут предусмотрены
Министерством образования и науки для реализации данной нормы?
T0PAFA. Пожалуйста, Бибигуль Амангельдиновна.
АСЫЛОВА Б.А. Большое спасибо.
Действительно, травля в организациях образования - это
распространенная проблема, которая отрицательно влияет и на
академическую успеваемость учащихся, и на мотивацию, и на способность к
обучению, и на посещаемость.
Мы
уже
неоднократно
говорили,
что
случаи
травли
в
общеобразовательных учреждениях в
большей
степени
остаются
незамеченными и зачастую педагогический коллектив, сотрудники
общеобразовательных
школ
не
могут
своевременно
оказать
квалифицированную психологическую помощь и поддержку ребенку,
который подвергся буллингу.
В этой связи компетенция, которая предложена депутатами в рамках
законопроекта,
действительно
достаточно
хорошая.
Министерство
образования и науки полностью разработает алгоритм взаимодействия всех
участников данного процесса именно в образовательной среде для решения
тех или иных конфликтных ситуаций.
Мы посчитали всех сотрудников в школах, организациях образования,
комиссиях по делам несовершеннолетних (их порядка 15-17) плюс еще
большая работа с родителями, медиация... То есть весь этот алгоритм будет
разработан в указанных правилах.
В настоящее время Министерство образования и науки уже создает
рабочую группу по разработке данных правил. Мы в нашей рабочей группе по

законопроекту говорили об этом. Мы приглашаем общественность и
депутатский корпус к разработке указанного подзаконного нормативного акта.
TOPAFA. Бибигуль Амангельдиновна, сейчас педагоги занимаются
профилактикой буллинга?
АСЫЛОВА Б.А. На сегодняшний день, Нурлан Зайруллаевич, как
такового ни одного нормативного акта нет.
TOPAFA. Не о нормативном акте речь. Педагоги занимаются
профилактикой буллинга в школе?
АСЫЛОВА Б.А. Такого уровня, который нам рекомендуют
национальные и международные эксперты, к сожалению, у нас нет.
TOPAFA. И результата нет.
АСЫЛОВА Б.А. И результата нет, да.
T0PAFA. Вы сами верите в то, что сейчас министерство разработает
правила и инструкции, что все это улучшит ситуацию с профилактикой
буллинга и особенно кибербуллинга? Это правильно. Правила, инструкции,
методические рекомендации - все это, наверное, тоже нужно, но что нужно
для улучшения все-таки профилактики буллинга и кибербуллинга? Вы всетаки ключевое министерство и Вы в этом министерстве должны, наверное,
понимать, что же нужно сделать. Мы не можем сказать, что кроме Вас в стране
еще кто-то так глубоко разбирается.
Пожалуйста, дайте нам четкое видение.
АСЫЛОВА Б.А. Нурлан Зайруллаевич, конечно, в первую очередь
нужно работать с педагогами, уделять большое внимание повышению
квалификации. Вот даже те небольшие разовые курсы и та работа, которая
просто на общественных началах проводится с педагогами, работающими в
этом направлении, дают хорошие результаты. Поэтому здесь, конечно,
большое внимание нужно уделить повышению квалификации педагогов и
работе общеобразовательных организаций с родителями.
TGPAFA. Вы знаете, на мой взгляд, здесь нет главного - рычага,
инструмента профилактики. Вам любой юрист скажет, что никакая
профилактика правонарушений не работает и невозможна без наличия
ответственности и неотвратимости наказания за то или иное правонарушение.
Понимаете? Вот здесь как раз этого нет. То, что законодательно закрепляются
понятия «буллинг», «кибербуллинг», ваше министерство разработает правила
- все это, повторяю, правильно и необходимо.
Сейчас депутат Смышляева привела данные. Екатерина Васильевна, Вы
сказали, по-моему, 12 процентов, да?
СМЫШЛЯЕВА Е.В. Да.
T0PAFA. 12 процентов. И депутат сказал, что это данные 2018 года. 12
процентов школьников регулярно подвергаются или сталкиваются с травлей.
А если мы возьмем кибербуллинг, то думаю, что эти цифры будут в разы
больше.
В последние годы буллинг, особенно кибербуллинг, стал просто
большой общественной опасностью. Вы же видите. Это приводит к очень

серьезным последствиям и все чаще становится причиной в том числе и
суицида.
Вот данные, посмотрите, пожалуйста. В возрастной категории до 18 лет
в прошлом году 143 суицида и 306 попыток суицида. Только за полгода
нынешнего года уже 105 суицидов и 193 попытки. Понятно, что, наверное, по
семейно-бытовым причинам, как мы называем, но немалая доля связана с
буллингом. И все это говорит о том, что здесь нужны действенные меры
ответственности за совершение противоправного деяния, коим является
буллинг.
Смотрите, уважаемые коллеги. Когда мы рассматривали поправки в
Уголовный кодекс об ужесточении ответственности за браконьерство в
отношении редких животных, тогда представители правоохранительных
органов (в частности, Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних
дел) приводили свои аргументы в пользу принятия этих поправок. Тогда вы
нас убеждали, уважаемые коллеги, что, несмотря на то, что в Уголовном
кодексе были соответствующие нормы в разных статьях, необходимо
наказание за браконьерство в отношении редких животных ужесточить и
вывести в отдельный состав.
Я специально взял стенограмму тех обсуждений. Вот доводы
представителя Генеральной прокуратуры: «Это очень актуально. Такие
преступления, как браконьерство в отношении животных, вызывают резонанс
в обществе. Общественная опасность такова, что необходимо ужесточить
наказание за браконьерство и внести отдельные нормы по данным
преступлениям». И это правильно. Поэтому депутаты с вами и согласились.
Но теперь, когда стоит вопрос о здоровье и безопасности детей, депутаты
предложили аналогично ужесточить ответственность и внести отдельные
нормы за буллинг и кибербуллинг в отношении детей, вы возражаете,
ссылаясь на то, что есть соответствующие нормы в других статьях,
касающихся, скажем, клеветы и оскорблений. Но, по данным Комитета
правовой статистики той же Генеральной прокуратуры, за последние два года
ни одного дела по статьям «Оскорбление» и «Клевета» относительно
несовершеннолетних, связанного с буллингом и кибербуллингом, не
возбуждено, не говоря уже о том, что нет судебных решений. Не работают эти
нормы статьи.
Когда мы рассматривали здесь поправки в Уголовный кодекс, все эти
аргументы прозвучали. Наверное, уважаемые коллеги, вам необходимо
проявить ту же принципиальность и строгость закона, как и тогда, когда вы
проявили ее в борьбе против браконьерства, потому что эти преступления
против детей не менее резонансные, чем браконьерство, и имеют не меньшую
общественную опасность и значимость.
При этом необязательно говорить сегодня о полной уголовной
ответственности. Никто не ставит целью криминализировать детское
население. Речь сегодня можно вести и об административной

ответственности. Но, уважаемые коллеги, какие-то шаги в этом вопросе уже
пора делать.
Поэтому до второго чтения и рабочей группе, и профильному комитету
вместе с соответствующими государственными органами нужно отработать
эти вопросы и внести конкретные предложения по конкретному механизму
ответственности за травлю детей. При этом не забудьте посоветоваться с
гражданским обществом. Это время настало!
Как считаете, Генеральная прокуратура, Асет Казакбаевич?
ШЫНДАЛИЕВ Э.1^. Нурлан Зайруллаевич, я, конечно же, тоже
разделяю озабоченность проблемой буллинга. У нас всех есть дети, эта
проблема нам не чужда. Поэтому поддерживаем. Мы в рамках рабочей группы
отработаем все вопросы по усилению ответственности именно за буллинг и
кибербуллинг.
Как Вы сказали, буллинг - это фактически унижение ребенка. У нас на
данный момент есть ответственность и за клевету, и за оскорбление. Мы
посмотрим, как в рамках этих статей можем усилить ответственность за
буллинг в отношении несовершеннолетних. Ответственность и родителей, и
других лиц.
T6PAFA. Хорошо. Знаю, что Министерство внутренних дел тоже
поддержало предложение. Пожалуйста.
КОЖАЕВ М.Ш. Поддерживаем, Нурлан Зайруллаевич. Отработаем.
T6PAFA. Эрине, баскаша болмайды. Буллинг жэне кибербуллинг деген
бугшп куш оте xayinTi болып бара жатыр. Ол балалардыц психологиясын
бузады, депутат Смышляева айткандай, ол суицидке алып баратын жол.
Сондыкдан аналар айтып жатыр, мыналар айтып жатыр демей, еппбмге
карамай балаларды, ocipece мектеп балаларын буллингтен, кибербуллингтен
толык коргайтын накты нормалар енПзу1м1з керек. Бул - балалардыц
болашагы, балалардыц eMipi. Оны умытпауымыз керек. Сондыцтан екшпп
оцылымга дешн Бипм жэне гылым министрлшмен, баска да мемлекетпк
органдармен тшст1 жумыстарды аткаруымыз керек. Кел1ст1к кой? Кел1ст1к.
Соз депутат Ким Вера Александровнага берыедг
КИМ В.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мои вопросы адресованы докладчику и представителю Министерства
здравоохранения.
Сегодня порядка 70 процентов детей с инвалидностью нуждается в
постоянной
реабилитации.
Однако,
по
данным
Министерства
здравоохранения, действующие реабилитационные центры не покрывают
такую потребность.
В Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года Глава
государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил необходимость
расширения сети центров реабилитации для детей в шаговой доступности.
В этой связи законопроектом предусматривается компетенция местных
исполнительных органов по созданию медицинских реабилитационных

центров для детей с ограниченными возможностями, в том числе на объектах
уже существующей инфраструктуры системы здравоохранения.
Уважаемая Динара Болатовна, скажите, пожалуйста, решит ли эта норма
проблему доступности реабилитационных услуг?
И второй вопрос к представителю Министерства здравоохранения.
Насколько повысится охват детей реабилитационными услугами?
Спасибо.
ТОРАГА. Пожалуйста, Динара Болатовна.
ЗЭКИЕВА Д.Б. Спасибо за вопрос.
В Казахстане на сегодняшний день около 95 тысяч детей с
инвалидностью, большинство из которых нуждается в реабилитации. По
данным международных экспертов, реабилитационный потенциал у детей при
получении своевременного и постоянного восстановительного лечения и
реабилитации составляет 60-80 процентов. То есть возможность встать на ноги
и жить максимально полноценной жизнью высока.
Главная задача в данном случае - обеспечить необходимым количеством
реабилитационных центров и реабилитацией в шаговой доступности.
За последние три года, по информации Министерства здравоохранения,
охват реабилитацией возрос на 45 процентов. Однако этого недостаточно. Для
полноценного охвата всех нуждающихся детей реабилитацией необходимо
еще 3,5 тысячи коек или 43 реабилитационных центра с охватом 50 детей в
месяц (то есть небольшие реабилитационные центры), которые возможно
открыть на базе существующей инфраструктуры здравоохранения.
Таким образом, предлагаемая поправка прежде всего решает вопрос
нехватки реабилитационных центров, закрепляет компетенцию по открытию
реабилитационных центров за местными исполнительными органами и
обеспечивает реабилитацию в шаговой доступности.
Кроме того, в соответствии с данной поправкой местные
исполнительные органы могут открывать реабилитационные центры на базе
существующей инфраструктуры здравоохранения - в поликлиниках,
больницах, в том числе на районном и сельском уровнях. Таким образом,
родителям и детям не придется ждать в очередях для получения квоты и
выезжать в другие города и области для прохождения реабилитации.
ТОРАГА. Ракмет.
Пожалуйста, вице-министр здравоохранения Гиният Ажар.
ГИНИЯТ А. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп Вера
Александровна! Курметп депутаттар! БугшН тацда денсаулык сактау
жуйесшде 36 оцалту орталыгы бар, оньщ ynieyi республикалык децгейде. Егер
республика бойынша алсак, камтамасыз ету керсеткшп 62 пайызды гана
курайды. Мысалы, Мацгыстау облысында 6 пайыз гана болса, Караганды
облысында, Алматы цаласында 90 пайызга жетедг Сондьщтан осы норманыц
да комеп болады. Жане былтырдан 6epi Елбасыныц бастамасымен улкен
камкорлык жобасы icKe асуда. Былтыр сепз ещрде кепбейпад балалар
ауруханасында осындай оцалту орталыктары ашылса, осы жылы да сепз

оцалту орталыгы ашылады. Жетпей отырган 3 мыцга жуыц тесек-орынды
цамтамасыз етем!з. Тек мемлекетпк уйымдардыц кемеймен тана емес,
жекеменппк жацсы оцалту орталыцтары да бар, оларга да мемлекетпк усыныс
беруге болады.
Каржыландыру мэселей Мшдетп элеуметпк сацтандыру жуйей
бойынша шеннлепн болады. Балаларды оцалтуга 2019 жылы 6 миллиард тецге
белшсе, енд1 осы жылы 61 миллиардтан астам царажат царалган. Осы жылы
97 мыц баланы оцалтамыз деп жоспарлап отырмыз.
T6PAFA. Жацсы, рацмет.
Сез депутат Адамбеков Плектес Сержбайулына бергледг
АДАМБЕКОВ С.Т. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Министерства информации и
общественного развития.
Различные виды сетевой агрессии - пранкерство, троллинг,
кибербуллинг - создают деструктивный фон для сетевого взаимодействия. Все
это является проявлением агрессии в интернет-среде против личности и
общества в целом.
В этой связи депутатами предложено включить в законопроект ряд норм
по противодействию противоправному контенту в интернете, в том числе и
кибербуллингу. При обсуждении предыдущих вопросов депутатов о них
подробно говорилось.
Скажите, пожалуйста, какие еще необходимы меры для профилактики
проявлений кибербуллинга? Большое спасибо.
T6PAFA. Аппарат жэне цотамдыц даму вице-министр1 Кемелбек
Бацтыгулулы Ойшыбаев.
ОИШЫБАЕВ К.Б. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметп депутаттар!
Сурацтарыцызга рацмет.
Осы зац жобасына кибербуллингке цатысты енйзглген езгер1стерд1
Уймет тарапынан, министрлпс тарапынан цолдаймыз.
Те изменения, которые предложены в нормах законопроекта для
социальных сетей и мессенджеров, мы поддерживаем, потому что во время
анализа и мониторинга информационного поля видим, что идет большое
количество случаев кибербуллинга. В наше министерство поступает очень
большое количество обращений.
Если говорить конкретно о фактах, то в 2020 году во время мониторинга
мы выявили в общей сложности около 70 тысяч фактов кибербуллинга в
интернет-среде, в администрацию социальных сетей и мессенджеров нами
направлено около 1 тысячи 800 обращений с просьбой удалить материалы. В
2021 году количество этих фактов увеличилось: мы выявили около 140 тысяч
фактов нарушений и около 1 тысячи 700 обращений направили в
администрации социальных сетей и мессенджеров.
У нас, к сожалению, не со всеми социальными сетями и мессенджерами
идет обратная связь по нашим обращениям. Какие-то социальные сети

реагируют и удаляют материалы, а по некоторым только в 20-30 процентах
случаев идет реакция на наши обращения.
Поэтому в этом направлении мы предлагаем ввести нормы и понятия для
социальных сетей и мессенджеров.
TOPAFA. Кемелбек Бактыгулович, Президент еще в прошлогоднем
Послании поручил принять меры по защите от кибербуллинга. Прошел год.
Что вы, как уполномоченный орган в сфере информационной политики,
предприняли для выполнения поручения Главы государства? Пожалуйста,
конкретно.
ОИШЫБАЕВ К.Б. Во-первых, создан единый реестр учета интернетресурсов, размещающих информацию, ограниченную законами. В этот реестр
уже включено более 45 тысяч ссылок, которые размещают противоправную
информацию в интернет-ресурсах и в социальных сетях. По каждой из данных
ссылок, соответственно, проводится работа - уведомления, предписания и
обращения.
Что касается в целом информационной работы, то у нас создаются
специальные документальные фильмы, ролики, которые направлены на
профилактику данного вида буллинга.
ТОРАГА. Ну вы еще мультфильмы создайте! Конкретно что сделано?
Вы понимаете, Вы сейчас еще оптимистичную цифру дали - 20-30 процентов.
У вас 10 процентов возврата нет от социальных сетей, которые реагируют на
ваши уведомления. Вам же ставилась задача не об увеличении объема
уведомлений. Вам ставилась конкретная задача (дословно) - принять меры,
если необходимо, то и на законодательном уровне, по защите граждан от
кибербуллинга. Защита граждан. Что есть в мировом опыте? Что вы можете
сегодня предпринять? Bip жылдан асты.
ОИШЫБАЕВ К.Б. Конкретно с нашей стороны по каждому факту
проводится анализ и направляются соответствующие обращения. Мы
находимся в постоянном контакте с администрациями всех социальных сетей
и интернет-ресурсов.
ТОРАГА. Джамиля Нусупжановна, очень попрошу Вас, пусть
профильный комитет поработает, пожалуйста, с министром и министерством.
Нам нужно до второго чтения, чтобы министерство сделало свои конкретные
предложения в рамках этого законопроекта. То, что сейчас говорит вице
министр об аналитике, - это правильно. Онлайн-платформу формируете тоже правильно. Bipax Мемлекет басшысыньщ тапсырмасын орындау уппн
осы шаралар толых жете ме?
ОИШЫБАЕВ К.Б. Б1з осы зац жобасы аясында Мэжнпс
депутаттарымен, хогамдых екшдермен жумыс журпзуге дайынбыз.
T0PAFA. Эрине, дайынсыз. Кемелбек Бахтыгулулы, Мемлекет
басшысыньщ тапсырмасын орындау уппн осы СЛз айткан шаралар жетюлжт!
ме?
ОИШЫБАЕВ К.Б. Жеткипкт1 болады.

TOPAFA. Менщше, шздерде жумыс ши алды. Oni накты ешкандай
шаралар жасаган жоксыцдар. Сондыцтан екпшп окылымга дешн накты
усыныстарыцызды
жумыс
тобына
берулерщ1з
керек.
Мэселеш
талкылацыздар, карацыздар. Кел1спк пе?
ОЙШЫБАЕВ К.Б. Жаксы. Келюпк.
TOPAFA. Сез депутат Цамасова Зарина Айдарханцызына бершедг
КДМАСОВА З.А. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Динара Болаткызы! Жастар арасындагы суицид проблемасы
Казахстан уппн озектшгш жогалтпай отыр. Балалар мен жасесшр1мдер
арасында суицидтщ профилактикасы жуйесш куру датдарысты жатдайда
журген балаларга сапалы психологиялык-педагогикалык колдау корсетуд1
кездейдн
Колданыстагы зацнамага сэйкес орта бшм беру уйымдарында
Психологиялык кызметтщ жумыс icTey кагидаларын эз1рлеу жэне бемту
кузыреп жергшкп аткарушы органдарга бектлш берыген.
Депутаттар осы кузыретп Бшм жэне гылым министрлпчне беруге
багытталган тузетулер усынды.
Айтыцызшы, бул суицидпц профилактикасы мэселелерш коса алганда,
бшм беру мекемелершщ психологиялык кызметтершщ жумысын калай
езгертед1? Ракмет.
ЗОКИЕВА Д.Б. Сурагыцызга ракмет.
K,a3ipri тацда орта бшм беру уйымдарында психологиялык кызметтщ
жумысы жергшкп аткарушы органдардьщ кузырепнде, сондыктан
ещрлердщ кебщде жуйел! б1рьщгай тэсш жок. Атап айтканда, «Nur Otan»
партиясы жанындагы кецестщ деректерше сэйкес, сепз ошрде суицидтщ
алдын алу бойынша жуйел1 тэсгл жок, ал психологтар эдштемелердц
анкеталарды интернеттен алып пайдаланады. Ол ете каушп. Сонымен
усынылган тузету бойынша Психологиялык кызметтщ жумыс icTey
кагидаларын жасау орталык уэюлетп органныц кузырепнде болады. Соган
байланысты усынылган тузету, б1ршппден, букы республикада жуйел1
б!рыцгай тэсыд1 камтамасыз етедц екпшпден, кэаби эз1рленген эдктемелерд!
жэне кагидаларды енпзедт Буныц бэр! суицидпц алдын алу тшмдшгш жэне
психологиялык кызмет жумысыныц сапасын жаксартады. Ракмет.
T0PAFА. Сез депутат Павловец Лариса Павловнага берыедг
ПАВ ЛОВЕЦ Л.П. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич!
Мой вопрос адресован представителям Министерства образования и
науки, Министерства здравоохранения и Министерства труда и социальной
защиты населения.
Согласно
действующему
законодательству
дети-сироты
при
достижении трех лет переводятся из домов ребенка в детские дома системы
образования, а дети с особыми потребностями - в учреждения системы
социальной защиты населения. Законопроектом же предложено увеличить
возраст пребывания детей-сирот в домах ребенка системы здравоохранения с

3 до 6 лет. Это правильная норма и мы ее поддерживаем. Однако такие
изменения Правительством не поддержаны.
В этой связи прошу представителей Министерства образования и науки,
Министерства здравоохранения, а также Министерства труда и социальной
защиты населения пояснить, в чем причина отказа?
TGPAFА. Пожалуйста, Бибигуль Амангельдиевна.
АСЫЛОВА Б.А. Спасибо за вопрос, Лариса Павловна.
Министерство образования и науки, как уполномоченный орган,
поддерживает норму об увеличении возраста пребывания детей в домах
ребенка до 6 лет, только в части тех детей, у которых имеются
соответствующие заболевания, то есть проблемы со здоровьем. Как правило,
на практике здоровые дети должны быть переданы в семьи.
В принципе, Министерство образования и науки совместно с местными
исполнительными органами в настоящее время проводит политику по
деинституционализации детских учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. На это у нас есть все основания, были
соответствующие поручения Первого Президента Нурсултана Абишевича
Назарбаева и Главы государства.
Я хочу отметить, что за последние три года количество таких
учреждений сократилось до 29 и передано на усыновление порядка 7 тысяч
детей.
В ходе обсуждения данных норм были разные мнения от
неправительственных организаций, общественных организаций. Для более
глубокого и детального изучения влияния продления сроков пребывания детей
в домах малютки принято решение провести пилотный проект на базе четырех
регионов - Нур-Султан, Восточно-Казахстанская область, Кызылординская
область и Актюбинская область. У нас уже утвержден совместный приказ с
Министерством здравоохранения, местными исполнительными органами и
Министерством образования и науки. Он стартует с сентября и будет
проводиться по август 2026 года.
Параллельно на базе Национальной академии имени Алтынсарина с
участием заинтересованных организаций, неправительственных организаций
и привлечением ученых «Назарбаев Университета» будут проводиться анализ
данного пилота и научные исследования, по итогам которых мы уже более
глубоко подойдем к тому, насколько мы сможем изменить законодательство в
части продления пребывания детей в домах малютки до 6 лет.
TOPAFA. У Вас все?
У меня вопрос. Вы сейчас по пилотному проекту сослались почему-то
на рабочую группу. Это не предложение депутатов. Это ваше предложение?
АСЫЛОВА Б.А. Мы данный вопрос обсуждали...
T0PAFА. Не надо рассказывать. Это чье предложение? Министерства?
АСЫЛОВА Б.А. Это предложение министерства.
TOPAFA. Спасибо.

Я хочу вас проинформировать, уважаемые коллеги и вице-министр
образования и науки. Еще весной 2019 года Елбасы Нурсултан Абишевич
Назарбаев поручил Правительству (цитирую): «Изучить возможность
увеличения возраста пребывания детей-сирот в домах ребенка с 3 до 6 лет».
Весна 2019 года.
Премьер-Министр Мамин, отвечая на соответствующий запрос
депутатов Мажилиса шестого созыва, в декабре 2020 года поддержал эту
инициативу.
Более того, по заключению Правительства на предложение депутатов
седьмого созыва, который рассматривает этот вопрос, по продлению возраста
нахождения детей-сирот в домах ребенка опять-таки за подписью ПремьерМинистра идет одобрение, где приводится аргумент, что это благоприятно
отразится на их эмоциональном и психологическом состоянии.
Это главное, уважаемая госпожа вице-министр. Вы в каком
Правительстве работаете? Мне непонятно. Знаю, что Министерство
здравоохранения тоже поддержало предложение депутатов.
Пожалуйста, вице-министр Гиният. Так или нет?
ГИНИЯТ А. Да, Нурлан Зайруллаевич. мы считаем, что с точки зрения
медицины и детской психологии это психологическая травма маленьких
детей. Они привыкают к своим воспитателям, медработникам.
ТОРАГА. Конечно, в трехлетием возрасте отрываем.
Министерство труда и социальной защиты населения. Пожалуйста, ваша
позиция.
ЭУКЕНОВ Е.М. Министерство труда и социальной защиты населения
также поддержало эту позицию. Действительно, психоэмоциональное
состояние...
ТОРАГА. Спасибо. Присаживайтесь.
И что в сухом остатке? Министерство образования и науки не согласно!
И что оно теперь делает? Эквилибристически (по-другому не назовешь) вице
министр преподносит нам — отсрочить на пять лет принятие соответствующей
законодательной нормы, причем объясняет это пилотным проектом.
Бибигуль Амангельдиновна, объясните, пожалуйста, для чего вам нужен
пилотный проект?
АСЫЛОВА Б.А. Нурлан Зайруллаевич, это практика...
ТОР АГА. Эта ваша практика порочная. Я объясню почему, раз сказал.
Это ваш самый что ни на есть бюрократический прием - до 2026 года
отфутболить. Каждый день - судьба ребенка. Уш жаска келген баланы
отрывают и в другой коллектив. Взрослому человеку перейти из одного
коллектива в другой - стресс, ал мыналар юшкентай бепелер, ата-анасы жокНеге ойламайсыздар?
Скажите, пожалуйста, для чего вам пилотный проект?
АСЫЛОВА Б.А. Нурлан Зайруллаевич, пилотный проект действительно
нужен, исследование необходимо провести, потому что это практика, которая
сложилась годами. Зарубежный опыт постсоветских стран также показывает,

что дети до 3 лет находятся в домах ребенка. В той же России, Беларуси,
Узбекистане.
Кроме того, в домах ребенка находятся в основном дети из многодетных
семей. У них есть братья, сестры, которым необходимо восстановиться в
детских домах. Это в первую очередь.
Во вторую очередь, мы все-таки идем к тому, что дети должны
передаваться на семейное, домашнее воспитание.
Поэтому мнения разделились как у общественности, так и у
государственных органов. И здесь все-таки глубокое изучение данного
вопроса нужно.
Мы можем сократить сроки пилота, можем уменьшить весь процесс
реализации пилота, но все-таки считаем, что нужно пока подождать,
повременить.
T9PAFA. Бибигуль Амангельдиновна, Вы себя слышали? У Вас
абсолютно нет аргументов. Все, что Вы сейчас сказали, - опыт той страны,
опыт этой страны. Вам нужно вернуться к основополагающей книге
Нурсултана Абишевича «Казахстанский путь», где очень четко все сказано.
Зарубежный опыт нам нужен, он полезен, но не надо забывать специфику,
ментальность. Вот о чем нужно думать Вам. Все эти вопросы растянуть до
2026 года, я считаю, - это что ни на есть бюрократический прием, чтобы
отодвинуть решение вопроса. Поэтому я полностью поддерживаю мнение и
предложение депутатов, что этого делать нельзя и не надо.
Все вопросы, которые завязаны на этом... Или, может быть, с учетом
того, что Вы курируете в министерстве другие вопросы, Вы не совсем
компетентно сегодня выглядите? Тогда надо приглашать сюда других вице
министров, которые курируют эти направления.
Весь вопрос, насколько это видно из заседаний рабочей группы, - это
перераспределение средств, укомплектование материальной и технической
базы. Это можно и нужно решать в рабочем порядке.
В 2019 году Елбасы дал поручение. Два года протоптались на месте, а
теперь еще предлагают перенести на пять лет - до 2026 года. Ваш
бюрократизм в конечном счете отразится на судьбах ни в чем не повинных
детей, которые и так остались без родителей.
Сегодня содержание и домов ребенка, и детских домов уже
финансируется за счет местных бюджетов. Поэтому фактически речь идет по
большому счету только о перераспределении финансовых потоков, и все.
Какие пилотные проекты? Если требуется какое-то время, то давайте примем
законодательную норму, но с отлагательным условием по введению той или
иной нормы в действие, вот и все. Но законодательную норму нужно же
принимать! Проблема есть в стране, ее надо решать. Вот весь вопрос.
Поэтому давайте договоримся таким образом. Рабочая группа, Динара
Болатовна (Джамиля Нусупжановна, и профильный комитет), до второго
чтения доработайте эту норму с учетом позиций и мнений в том числе
соответствующих государственных органов (Министерства здравоохранения,

Министерства труда и социальной защиты населения) и позиции всего
Правительства, которую нам прислал Премьер-Министр. Доведите до
сведения в том числе руководства Министерства образования и науки. Все
Вам понятно?
АСЫЛОВА Б.А. Понятно.
T0PAFA. И готовиться нужно к вопросам. Приходите сюда по очень
жизненно важным вопросам законопроекта.
Курметп депутаттар, сурахтарымыз аяцталды.
Динара Болатцызы, рацмет С1зге. Орныцызга отырыцыз.
Ендц курметп эрштестер, цосымша баяндама жасау уш1н сез
Элеуметпк-мэдени даму комитепнщ терайымы депутат Нурманбетова
Жэмилэ Нусшжанцызына бершедг
HYPMAHBETOBA Ж.Н. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! Каралып отырган зац жобасы Казахстан
Республикасы Парламент) Мэжшсшщ харауына 2020 жылгы 10 сэу1рде
енпзыдь
Зац жобасы балалардыц муддеа уппн зацнаманы жеплд1ру, сондай-ах
Б1р1ккен ¥лттар Уйымыныц Бала хухыхтары женшдег! комитепнщ
усынымдарын icKe асыру махсатында эз1рлендг
Зац жобасында балалардыц, оныц пшнде жепм балалар мен атаанасыныц цамцорлыгынсыз калган балалардыц кухыхтарын камтамасыз етуге
жэне коргауга, кэмелетке толмагандар арасындагы хадагалаусыз жэне панасыз
калудыц профилактикасына багытталган цолданыстагы зацнамага езгер!стер
мен толыктырулар енпзу козделген.
Жалпы, жумыс тобыныц карауына депутаттар б1ркатар тузетулер
енпздц олар:
«жэб!рлеу (буллинг)» угымын зацнамалыц бехггуге, бтгпм беру
саласындагы уэкыетп органныц 61л1м беру процесшде «жэб!рлеу (буллинг)»
профилактикасыныц тепктерш эз1рлеу жэне беюту женшдеп цузырепн
белгшеуге;
жергипкп аткарушы органдардыц мумкшд1ктер1 шектеул1 балаларга
арналган, оныц пшнде денсаулык сацтау жуйесшщ колданыстагы
инфракурылым объекплершде медициналых оцалту орталыхтарын хуру
жоншдеп хузырепн кецейтуге;
жет!м балалар мен ата-анасыныц хамцорлыгынсыз халган балаларды
тургын уй алу ушш есепхе хою мерз1мш алты айдан уш айга дешн кыскартуга;
бипм беру саласындагы уэкшетп органга педагогтардыц охулыцтар мен
оху-эд1стемел1к кешендерд1 тацдау хагидаларын эз1рлеу жэне беюту, сондайах жекелеген пэндер бойынша базалых окулыктар мен оху-эдютемелж
кешендерд1 айхындау жэне бекпу женшде хузыреттер беруге багытталган.
Сондай-ах зац жобасымен жумыс icTey барысында муддел1 тараптар мен
журтшылых окшдершщ niKipiH ескере отырып, зац жобасыныц жекелеген
нормалары айтарлыцтай хайта харалып, пысыхталды.

Парламент Мэжипсшщ барлык комитеттер1 зац жобасы бойынша оц
корытындыларын бердг
Жумыс тобыныц он сепз отырысы, сондай-ак комитетпц кецейплген
отырысы епазшдг
Осы баяндалгандарды ескере отырып, «Казахстан Республикасынын
кейб1р зацнамалык акплерше баланыц кукыктарын коргау мэселелер!
бойынша езгерштер мен толыктырулар енпзу туралы» Зац жобасын 6ipiHini
оцылымда макулдауды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T6PAFА. Ракмет, Жэмилэ Нусшжанкызы.
Курметп депутаттар, ещц зац жобасын талкылауга кешем1з. Сез депутат
Имашева Снежанна Валерьевнага бергледь
ИМАШЕВА С.В. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп эрштестер! «Казакстан Республикасыныц кейб1р зацнамалык
акплерше баланыц кукыктарын коргау мэселелер1 бойынша езгерштер мен
толыктырулар енпзу туралы» Казахстан Республикасы Зацыныц жобасы
балалардыц кукыктарын коргау саласындагы заннаманы жетыд1ру
максатында эз1рлендп
Казакстан Республикасында балалардыц кукыктарын коргауды
кукыктык реттеудш непзп конституциялык кагидаттары Адам кукыктарыныц
жалпыга б1рдей декларациясыныц, BipiKKeH ¥лттар ¥йымыныц Бала
кукыктары туралы конвенциясыныц ана мен бала айырыкша камкорлык пен
кемек алуга кукык берепш женшдеп идеясына непзделедг
Казакстан BipiKKeH ¥лттар ¥йымыныц Бала кукыктары женшдеп
комитепшц усынымдарын дэйекп турде орындауга умтылады.
Бул уппн елде институционалдык непз жасалган, балалары бар
отбасыларга элеуметпк колдау керсетыедц балалардыц кадагалаусыз калу,
оларга зорлык-зомбылык керсету жэне катыгездшпен карау, кэмелетке
толмагандар арасындагы кукык бузушылыктар профилактикасы бойынша
жумыс журпзыуде.
Зац жобасында усынылган езгерютер мен толыктырулар 6iniM беру,
денсаулык сактау сиякты салалардагы, тургын уй жэне элеуметпк
салалардагы баланыц кукыктарын коргау мэселелерше катысты.
¥сынылып отырган зацнамалык езгерштер мен толыктырулар
балаларды оларга катысты кез келген зорлык-зомбылык кершштершен, оныц
шпнде отбасылык катынастар, 6iniM беру, акпараттык кещспк салаларында
коргау тепктерш icKe асыруга багытталган.
Менщ niKipiMine, депутаттар усынган зацнамалык бастамалар
балалардыц eMipi уппн лайыкты жагдайларды камтамасыз ету женшдеп
мемлекет кызмеп саласында оц нэтиже бередт
Курметп эрштестер! Баланыц кукыктарын коргау саласындагы
зацнаманы жеплд1ру женшде журпзшш жаткан жумыстыц мацыздылыгын
ескере отырып, осы зац жобасын колдауды усынамын.
Назарларыцызга ракмет.

TOPAFA. Ракмет, Снежанна Валерьевна.
Курметп эрштестер, баска талкылауга жазылган депутаттар жок.
Талкылау барысында б ip тана усыныс туси, ол - зац жобасын 6ipiHini
окылымда макулдау. Кдрсылыктарыныз жок болса, онда осы усынысты
дауыска коямын. Дауыс беру режим! косылсын.
Нотижесш экранта берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 102,
«жактагандар» - 101, «калыс калгандар» - 1. Шенпм кабылданды.
Кдулынын жобасы с1здерде бар, сол бойынша дауыс берулер1щзд1
сураймын.
Нэтижесш экранта беродздер. «Кдтысып отыргандар» - 102,
«жактагандар» - 101, «калыс калгандар» - 1. Кдулы кабылданды.

